
мание не только совершенствованию систе- Премьер-министра, в настоящий момент этот уровень пока 
мы подготовки кадров с высшим образовани- недостаточен. «Нужно активнее внедрять в систему высшего 
ем, но и связи этой подготовки с реальным образования и современные информационные технологии», – 
сектором экономики. «Будут всячески привет- считает А.А. Тозик. Немаловажен вопрос обновления матери-
ствоваться совместные кафедры, прохожде- ально-технической базы вузов. К этому процессу необходимо 
ние производственной практики, стажировки, подходить разумно, экономно и по-хозяйски, сказал он.
в том числе за рубежом, – подчеркнул Премь- Декан МСФ А.М. Якимович считает, что в столичных вузах 
ер-министр. – Главное, чтобы специалист, вопрос обновления материально-технической базы стоит не 
который получит высшее образование, быс- так остро. К примеру, в БНТУ обновлять оборудование в учеб-
тро адаптировался к условиям реального про- ных аудиториях помогают зарубежные компании. «Наши сту-
изводства и стал полезным для инновацион- денты в состоянии быстро адаптироваться на производстве, 
ного развития». Об этом говорил и ректор так как мы даем современные знания, например, в области 
Борис Михайлович Хрусталев на недавно автоматизации, проектирования, конструирования с использо-
прошедшем выездном семинаре Совета Рес- ванием тех пакетов программ, которые работают на предприя-
публики Национального собрания. тиях», – отметил декан.

«Беларусь  как высокоинтеллектуальная  Министр образования С.А. Маскевич сообщил, что в рес-
страна должна готовить кадры не только для публике планируется создать современную сеть студенческих 
себя, но и для других государств, – подчер- бизнес-инкубаторов. Ожидается, что они появятся практичес-
кнул М.В. Мясникович. – Если сегодня про- ки в каждом вузе страны. Такие структуры помогут студентам 
анализировать конкурентоспособность под- не только закреплять навыки на практике, но и напрямую уста-
готовки наших кадров в высшей школе, то мы навливать контакты с потенциальными работодателями. Кста-
вполне конкурентны в сравнении с европей- ти, в БНТУ созданию подобных структур уделяется особое вни-
скими университетами в подготовке профес- мание.
сиональных кадров прикладного характера». Анализируя перспективы развития высшего образования в 

Заместитель Премьер-министра Респуб- ближайшие пять лет, С.А. Маскевич отметил, что государством 
лики Беларусь Анатолий Афанасьевич Тозик, намечены меры по стимулированию труда преподавателей, 
комментируя проект Госпрограммы развития развитию материально-технической базы в высших учебных 
высшего образования на 2011-2015 годы, заведениях, а также повышению интереса студентов к учебе и 

В нашем университете прошло выездное заседание Пре- отметил, что в Беларуси нет нужды проводить радикальную науке. «Наш приоритет – омоложение профессорско-
зидиума Совета Министров Республики Беларусь под предсе- реформу высшего образования. По его мнению, в стране сфор- преподавательского состава, поддержка молодых людей, кото-
дательством Премьер-министра М.В. Мясниковича. На засе- мирована нормальная высшая школа, кото-
дании рассмотрен проект Государственной программы разви- рая дает образование не хуже, чем европей-
тия высшего образования на 2011-2015 годы. ская или американская. Он напомнил, что 

С основным докладом на заседании выступил Министр Беларусь планирует подключиться к Болон-
образования С.А. Маскевич, содокладчики – заместитель пред- скому процессу, что позволит ей войти в меж-
седателя Совета ректоров вузов страны, ректор БНТУ, акаде- дународное научное и образовательное про-
мик НАН Беларуси  Б.М. Хрусталев и технический директор странство. Страна сохранила все лучшее в 
РУП «МТЗ» И.В. Емельянович. системе высшего образования с советского 

В заседании Президиума Совета Министров и обсуждении времени, а за годы независимости многое 
проекта программы приняли участие Председатель Палаты добавила для ее развития. Главными задача-
представителей Национального собрания В.П. Андрейченко, ми системы высшего образования, по мнению 
Первый заместитель Главы Администрации Президента Рес- А.А. Тозика, являются вхождение в междуна-
публики Беларусь А.М. Радьков, заместитель Председателя родное образовательное пространство, обес-
Президиума НАН Беларуси  А.Р. Цыганов, Председатель Госу- печение тесной взаимосвязи теоретической и 
дарственного комитета по науке и технологиям И.В. Войтов. В практической подготовки студентов. Говоря о 
дискуссии и обсуждении вопросов активное участие приняли перспективах развития высшего образования 
А.М. Харковец, Н.Г. Снопков, Е.Н. Мартынов, А.А. Афанасьев, в Беларуси, он особо подчеркнул, что сейчас 
Э.Ф. Товпенец, И.М. Жарский, М.П. Батура, П.С. Пойта, а также важно проанализировать нынешнее состоя-
руководители крупных промышленных предприятий  страны. ние высшей школы и определить основные 

Дальнейшие перспективы высшего образования рассмат- направления, по которым она должна разви-
ривались в контексте инновационного развития страны. Вот ваться с учетом интеллектуального потенциа-
почему площадкой для заседания Президиума Совета Минис- ла страны.
тров стал Белорусский национальный технический универси-  «Мы думаем над тем, чтобы за год до 
тет. За 90-летнюю историю развития Политех накопил значи- окончания учебного заведения проводить 
тельный опыт интеграции образования, науки, производства. распределение, и пятый год учебы будущий 
Например, из 150 филиалов кафедр вузов страны, которые выпускник вуза свою теоретическую подго-
взаимодействуют со многими предприятиями, 60 созданы в товку уже соотносил с тем рабочим местом, 
БНТУ и успешно работают на производстве. той организацией, где он будет работать», – 

Перед началом заседания Президиума Совета Министров пояснил заместитель Премьер- министра.
гости посетили машиностроительный факультет, где и ознако- рые стремятся в науку, – подчеркнул он. – Сегодня дело номер А.А. Тозик отметил, что главный акцент должен делаться 
мились с практикой работы ряда учебных лабораторий, в том один – это и обеспечение студентов вузов общежитиями». По на то, чтобы молодые специалисты могли быстро реагировать 
числе созданных с помощью ведущих мировых фирм словам Министра, на реализацию Госпрограммы развития на изменения в производстве, в технологиях. «В высшей 
«Siemens», «Bosch», «Saudvik-Caromant», «S F», «Iskar», высшего образования в Беларуси на 2011-2015 годы планиру-школе страны сильный академический фундаментальный ком-
«Festa», затем разговор продолжился на выставке научных ется направить около Вr 2,5 трлн. понент. Нас критикуют за него, но этот компонент мы должны 
достижений БНТУ. «Мы считаем, что на данном этапе увеличение ассигнова-сохранить, он дает выпускникам возможность быстро пере-

Cегодня БНТУ обеспечивает квалифицированными кадра- ний на 30% в год на высшую школу в ближайшие 5 лет позволи-страиваться с учетом изменения технологий». 
ми многие отрасли народного хозяйства и в этом большая ло бы перейти к новому типу высшей школы – инновацион-Также будет уделено внимание повышению уровня обуче-
заслуга 40-тысячного коллектива университета. Михаил Вла- ной».ния студентов иностранным языкам.  По мнению заместителя 
димирович Мясникович отметил, что необходимо уделять вни- (Окончание читайте на второй полосе.)
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Дорогие ветераны и весь многотысячный коллектив БНТУ!

9 Мая — всенародный праздник, вершина славы нашей Отчизны, особо 

почитаемый в сердцах каждого – День Великой Победы в самой 

разрушительной войне за всю историю человечества.

В этой войне народы нашей Родины отстояли свои права на жизнь, свои 

многовековые традиции, духовные святыни, общественные и семейные 

ценности, многовековую культуру. Великой ценой была оплачена Победа. 

Ветераны войны, труженики тыла, ветераны Вооруженных сил и 

ветераны труда БНТУ до сих пор вносят свой достойный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов, в патриотическое воспитание 

молодежи, в повышение авторитета и престижа нашего вуза.

Дорогие ветераны! Примите самые теплые слова благодарности за Ваш 

подвиг на войне и в тылу, будьте здоровы и счастливы!
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМЫ РАБОТНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ, РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», ПО ОО «БРСМ»1945 – 2011

БНТУ – инновационная площадка 

для заседания Президиума Совета Министров

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



6 мая 2010 г.2

В результате планируется, что к 2015 году доля специалис-(Окончание. Начало на первой полосе.)
тов с высшим инженерно-техническим образованием в выпус-С.А. Маскевич отметил, что в Беларуси 
ке из государственных учреждений высшего образования дос-сформулированы амбициозные задачи по раз-
тигнет 30%, а доля специалистов с педагогическим образова-витию экономики. «Сегодня понятно, что сле-
нием снизится до 14%, специалистов по коммуникациям, пра-дует предпринять самые серьезные меры по 
ву, экономике и организации производства, экономике и управ-развитию интеллектуального потенциала, в 
лению – примерно до 30%. Данные показатели соответствуют том числе в высшей школе», – сказал он. Осо-
структуре профессионального образования развитых евро-бое внимание необходимо уделить в вузах 
пейских государств.созданию условий для проведения исследова-

Продолжится работа по формированию университетов как ний с ориентацией на прикладные направле-
центров научно-инновационной деятельности, созданию и ния. «При этом нужно развитие высшей школы 
развитию при учреждениях высшего образования субъектов объявить государственным приоритетом».
инновационной структуры таких как технопарки, центры транс-В своем выступлении Б.М. Хрусталев 
фера технологий, международного научно-технического акцентировал внимание участников заседа-
сотрудничества. В настоящее время у нас насчитывается 30 ния на ключевых проблемных аспектах 
инновационных подразделений, включая три технопарка. В высшей школы и необходимости развития ее 
целях интеграции науки, образования и производства на высо-по следующим основным направлениям: мак-
котехнологичных предприятиях планируется создание новых симальное привлечение различных источни-
филиалов кафедр, а на базе учреждений высшего образова-ков финансирования для функционирования 
ния – учебно-научно-производственных комплексов. вузов,  обновление их материально-

В результате к 2015 году объемы экспорта образователь-технической базы; увеличение доли экспорт-
ных услуг за годы реализации госпрограммы планируется ных услуг (образовательных, научно-техни-
довести  до $186,68 млн. На бюджетной основе будет подго-ческих) и ускоренная интеграция в междуна-
товлено свыше 147 тыс. специалистов с высшим образовани-родный рынок; создание новых форм внутри- 
ем и 8,9 тыс. магистров. По программе планируется приобре-республиканской интеграции образования, 
тение около 16 тыс. единиц оборудования, 18 тыс. единиц ком-науки, производства, нацеленных на выпуск 
пьютерной техники, строительство и реконструкция 43 учебно-экспортной наукоемкой конкурентоспособной 
лабораторных корпусов, возведение 20 студенческих общежи-продукции. И.В. Емельянович на примерах 
тий более чем на 14,5 тыс. мест.филиалов кафедр БНТУ, БГТУ и БГАТУ на РУП «МТЗ» под- тозамещающих производств. Продолжится работа по откры-

Экспорт объема образовательных услуг должен возрасти черкнул необходимость тесной интеграции университетов с тию новых перспективных и востребованных специальностей, 
до 61,66 миллионов долларов в год. Беларусь имеет необходи-производством. повышению престижа технического и естественно-научного 
мый потенциал, чтобы готовить кадры для инновационной эко-Проект Государственной программы развития высшего образования. Получит дальнейшее развитие система свое-
номики.образования на 2011-2015 годы предусматривает дальнейшее временной корректировки объемов и структуры подготовки, 

инновационное развитие высшего образования для обеспече- Фото: сайт http://government.gov.by/ru/photo/переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом 
ния кадрами наукоемких, экспортоориентированных и импор приоритетных направлений развития отраслей экономики.

БНТУ – инновационная площадка 

для заседания Президиума Совета Министров

Свет Воскресения Христова!
цах сотрудников и студенческой моло-
дежи. 2011 год объявлен годом истори-
ко-культурного наследия стран СНГ, а 
для Православного мира нашей стра-
ны этот год знаменателен 850-летием 
создания Креста Евфросинии Полоц-
кой. И чтобы в нашем родном БНТУ 
всегда помнили о Слове Божием, руко-
водитель Паломнического центра Бело-
русской Православной церкви протои-
ерей Александр Ширитон по благосло-
вению Митрополита Минского и Слуц-
кого Филарета освятил устройство  
перед главным корпусом каменного 
креста, который представляет собой 
соединение духовной и просвети-
тельской  составляющих и обращен к 
человеку любой конфессии. Автором 
проекта является Геннадий Лаврецкий, 
доцент кафедры «Теория и история Неисчерпаем потенциал религиозных цен-

архитектуры» БНТУ.ностей и духовно-нравственных традиций 
Открыли Международную выставку «Ра-нашего народа. И сегодня те, кто принял учас- председатель Международной ассоциации ность», выставка церковной утвари мастер-дость Пасхи» протоиерей Александр Шири-тие в работе Международной выставки «Ра- выпускников вузов Республики Беларусь ских приходов и монастырей Беларуси, тон, Чрезвычайный и Полномочный посол дость Пасхи», стали свидетелями того, что в Махато Упендра. выставка икон и книг XVIII-XIX веков,  ориги-России в Беларуси Александр Суриков, пер-БНТУ – базовом техническом вузе стран- В их приветственных словах звучали те нальных работ преподавателей и сотрудни-вый проректор БНТУ  Федор Пантелеенко и участниц Содружества Независимых Госу- волнующие мысли, которые близки каждому ков БНТУ и других учебных заведений Рес-

дарств – эта традиция жива и приносит из нас – Православ- публики Беларусь.
духовную радость нашему коллективу. Тес- ная Вера, завещанная В рамках выставки прошли благотвори-
ное духовное сотрудничество БНТУ и Пра- нам Святыми земли- тельные акции «Радость Пасхи – детям» в 
вославной церкви стало знаковой составля- Белорусской – препо- детском доме № 6 г.Минска, в ГУ «Больница 
ющей современного образования. И, как добной Евфросинией паллиативного ухода «Хоспис», круглые 
результат, в жизни многотысячного Политеха Полоцкой, святите- столы для  студентов «Слово. Сердце. Зем-
укрепляются православные традиции, при- лем Кириллом Туров- ля. Взаимосвязь понятий», «Чернобыль и его 
обретаются Вера и Надежда, уважаются хрис- ским, которая укреп- последствия: время знать и действовать ради 
тианские ценности. Благодаря личному вни- ляется в сознании и безопасности будущего».
манию и заботе Патриаршего Экзарха всея душах сотрудников и В подготовку и проведение 9-й Междуна-
Беларуси Митрополита Филарета в стенах студентов. родной пасхальной выставки существенный 
нашего университета проводится духовно- На 9-й Междуна- вклад внесли ректорат, сотрудники Междуна-
патриотическая работа по комплексному вос- родной пасхальной родного студенческого центра, Международ-
питанию молодого поколения в истинной Пра- выставке были пред- ной ассоциации выпускников вузов, архитек-
вославной Вере, завещанной нам Святыми ставлены зарубежные турного факультета, Центра этнографии, 
земли Белорусской. православные кол- фольклора и ремесел  управления культуры.

Напомним, что Международная выставка лекции посольств 
«Радость Пасхи» проводится в БНТУ с 2003г. Китая, Сирии, Ирана, 
совместно с Минским Епархиальным управ- Ливана, Палестины, 
лением Белорусской Православной церкви и Кубы, Венесуэлы, Бра-
Международной ассоциацией выпускников зилии, Аргентины, 
вузов. Это значимое мероприятие стало не Грузии и других стран, 
только доброй традицией, но и событием, выставка декоратив-
которое поистине позволяет  всем но-прикладного твор- Материалы подготовлены 
участникам и гостям осознать свою духов- чества «Вялiкдзень- Анатолием КОНОНОВЫМ
ную сопричастность. Оно символизирует 2011», смотр-конкурс Фото Сергея МОРОЗОВА
укрепление духовного состояния нашего  работ студентов «Мо-
коллектива, неугасимого света Веры в серд- л одёжь  и  духов-

На снимках сверху: Символ духов-
ности в аллее у главного корпуса; пред-
ставители дипломатических миссий, бело-
русского духовенства и БНТУ на открытии 
выставки «Радость Пасхи».

Когда один из собеседников ушел, я не выдержал и познако- ве – это результат многогранной работы его руководителей и 
мился с тем человеком, которого «притянул» на работу в наш гарантия трудовых успехов. Но могу привести и известный исто-

Двор нашего университета был залит ярким, по-летнему теп- университет морально- психологический климат. Оказалось, рический пример. Фашистская Германия была в несколько раз 
лым солнцем. На автомобильной стоянке встретились двое это известный белорусский ученый, член-корреспондент Наци- сильнее СССР, но Советский Союз выиграл Великую Отечес-
незнакомых мне мужчин. Один из них воскликнул: ональной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, твенную войну благодаря моральному единству, сплоченности, 

– Владимир Андреевич, каким течением занесло тебя в профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь  дружбе народов нашей большой тогда страны.
Политехнический? Владимир Андреевич Бобков. Он недавно перешел на работу к ...Владимир Андреевич сел в машину и уехал. А я долго еще 

Седой, невысокого роста человек ответил: нам на кафедру политологии, социологии и социального управ- стоял на месте нашего знакомства. Было тепло и солнечно на 
– Не течением принесло, а магнитом притянуло. ления. душе не только от погоды, но и от сознания того, что у нас в 
– ?! Я попросил Владимира Андреевича более детально рас- Политехническом хороший морально-психологический 
– Магнитом можно считать тот морально-психологический шифровать тезис о морально-психологическом климате. Он климат: он не отталкивает людей, а притягивает к себе.

климат, при котором работается хорошо, а дышится легко. Вот ответил так: Хороший подарок к празднику Победы.
потому и притянул он меня сюда. – Хороший морально-психологический климат в коллекти- НАШ КОРР.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ 
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 Наша газета помогала ных задач дня, организация матери-
и помогает учить и воспи- алов на местах, обмен опытом рабо-
тывать будущих инжене- ты, руководство стенной печатью – 
ров и является надежным вот далеко неполный перечень 
помощником администра- повседневных  забот редакции.
ции университета и общес- Очень известными в то время 
твенных организаций в были рубрики «Коммунист и его 
подготовке и воспитании дело», «Стенная печать: ее пробле-
молодых специалистов мы», «Комсомольские дела», «Ка-
для народного хозяйства . валер ордена Ленина», «Под кон-

Газета всегда делала троль народных масс», «Студенчес-
ставку на деловитых и пер- кие стройотряды», «Литературная 
спективных людей, созда- страница», «КВН» и другие, в кото-

Осмысленные, человеческие, прав- Авторитет газеты складывается 
вала им условия для твор- рых уделялось большое внимание 

дивые стихи наших преподавателей далеко не сразу. Она должна быть 
ческой работы. Активно общественной жизни и воспитанию 

и студентов Николая Скатулина, всегда в поиске новых тем и про-
работали партийный (зав. студентов в духе современных тра-

Виктора Унуковича, Григория Трес- блем. Ее главная задача – найти 
отделом – М.Пильщиков, диций.

тмана, Владимира Цветкова и дру- путь к сердцу и уму читателя, стать 
А.Шестакович), комсо- Чтобы выпустить институтскую 

гих помогали нам увидеть мир глуб- его верным помощником и надеж-
мольский (В.Чикин, Р.Пет- многотиражку нужно было создать 

же, понять и осмыслить многое в ным ориентиром в повседневной 
рушко), профсоюзные- творческий коллектив активных кор-

жизни. Различные по тематике и жизни. Большая роль в формирова-
студенты-преподаватели респондентов и заведующих отде-

содержанию они всегда находили у нии авторитета печатного органа 
(Н.Березовский, Г.Синяко- лами. Эти черты были присущи тог-

читателей отклик и душевную принадлежит внештатным коррес-
вич), культурный (В.Григо- дашним редакторам Н.С. Воробью, 

радость. Студенты и коллектив БПИ пондентам, а их было, и я уверен, 
рович) отделы, отдел Н.В. Андрееву, Г.А. Синяковичу, Н.Д. 

встречались тогда с известными всегда будет много, потому что авто-
информации (В.Цветков), Черняховскому, А.В. Пальчевскому. 

поэтами Р. Рождественским, В. ритет газеты обеспечивается авто-
отдел фотоиллюстраций В газете не был предусмотрен отдел 

Высоцким, А. Вознесенским, Р. Каза- ритетом тех людей, которым дове-
( Б . П а л ьч е вс к и й ) .  И х  писем, поэтому вся корреспонден-

ковой, А. Дементьевым, Ю. Куки- рено столь сложное и тонкое дело, 
основное направление – ция попадала прямо в их руки, и они 

ным, Ю. Акуловым и другими. Эти как работа в редакции. Ее сотрудни-
это усиление организатор- с профессиональной точностью 

встречи внесли большой вклад в ки  делали и делают все возможное 
ской и управленческой сортировали, редактировали, кон-

дело подготовки  инженеров, актив- для того, чтобы газета имела свой 
подготовки кадров с уче- сультировали это все по рубрикам. 

но пропагандировали новое и пере- облик, полно и последовательно 
Первый номер нашей когда-то том возрастающей роли и Действующие лица газеты – препо-

довое, выявляли недостатки и рас- отражала многоликую и всесторон-
двухполоски вышел 23 апреля 1935 влияния социально-психологи- даватели, студенты, учебно-

ширяли пути их преодоления на нюю деятельность коллектива наше-
года и название было по велению ческих факторов инженерного тру- вспомогательный персонал.

высоком журналистском уровне. го университета.
того времени – «За пралетарскага да. 60-70-е годы. В то время весь 

Большое внимание редколлегия И в этом неоценимую помощь 
iнжынера». Редакция газеты работает по авторский коллектив нашей газеты 

уделяла и сегодня уделяет работе с журналистам редакции оказывает 
Обычно корреспонденты мало различным направлениям, и все работал в знаменитой 218 комнате 

активом – внештатными корреспон- ректорат, деканы, общественные 
пишут о своей работе, о своих кол- отделы всегда ставили важные и главного  учебного  к орпуса .  

дентами, а также подготовке организации университета.
легах – как-то не принято. Но, встре- актуальные задачи дня и решали Активную деятельность тогда про-

собственных выступлений. Все это 
тив знаменательный юбилей, хочет- вопросы по идейно-нравственному водило литобъединение под руково-

требовало и требует постоянной Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, 
ся вспомнить некоторые моменты воспитанию студентов и сотрудни- дством корреспондента газеты Свет-

заботы и  умения работать с людь- доктор технических наук, 
того давнишнего времени (прошед- ков БПИ, БГПА и БНТУ. ланы Гульянц. По четвергам собира-

ми. Это высокое чувство граждан- профессор, заведующий 
шее ХХ столетие, прошедшее тыся- Сотрудники газеты были всегда лись в ЛИТО начинающие поэты и 

ственности, ответственности за кафедрой «Горные машины», 
челетие). Нам повезло, что мы ока- в поиске актуальных проблем, всег- прозаики нашего БПИ. Шло горячее 

порученное дело, активная жизнен- внештатный корреспондент 
зались на рубеже этих исторических да держали и держат руку на пульсе обсуждение своих и профессио-

ная позиция. газеты с 1966 года
дат. жизни. Умелая пропаганда насущ- нальных поэтов, споры, критика. 

Путь к сердцу читателя
Благодарность ректора

За активную работу по освещению в газете «Весцi 
БНТУ» многогранной жизни университета, большой вклад в 
дело воспитания студентов и работников, творческое 
сотрудничество с редакцией  и в связи с Днем печати при-
казом ректора университета  Б.М. Хрусталёва поощрены 
благодарностями и денежными премиями  внештатные 
корреспонденты – студенты, преподаватели и сотрудни-
ки.

90-летие БНТУ, 75-летие газеты «Весцi БНТУ»: юбилейный год

Правнуки героев 
помнят их подвиги

На военно-техническом факультете  
прошел V конкурс «Навечно в памяти». 16 
команд студентов, курсантов и лицеистов 
состязались в  знании истории Великой Оте-
чественной войны. Организаторами конкур-
са выступили управление воспитательной 
работы с молодёжью, кафедра истории, 
мировой и отечественной культуры ФТУГ и 
военно-технический факультет. Знания кон-
курсантов оценивало жюри в составе: 
О.В. Лепеш – и.о.  заведующего кафедрой 
истории, мировой и  отечественной культу-
ры, председатель; И.Ю. Сервачинский – 
заместитель  декана ФТУГ,  доцент кафедры  
истории, мировой и отечественной культуры; 
А.Д. Якубинская – доцент кафедры  истории, 
мировой и отечественной культуры; Б.Д. Дол-
готович – доцент кафедры «Тактика и обще-
военная подготовка» ВТФ; Т.В. Ильина – учи-
тель истории лицея БНТУ.

и получат денежное вознаграждение. Дипломами «За Конкурс этого года был посвящен 70-й годовщине 
активное участие» жюри отметило команды СФ (IV мес-начала Великой Отечественной войны и, как обычно, 
то), ФГДЭ и МСФ, разделившие V-VI места.проходил в два тура. Видеовопросы, подготовленные 

Людмила ПРОТАСОВА,ведущим конкурса И.Ю. Сервачинским, позволили уви-
методист УВРсМ.деть портреты участников военных действий, образцы 

Фото Алексея БОЛДОВСКОГО, техники и вооружения времен второй мировой войны. 
учащегося 10 «Б» класса лицея БНТУ Знаток военной истории, автор более полутора 

десятка книг, посвященных этой тематике, Б.Д. Дол-
готович  высоко оценил подготовку команд, отметил 
глубокие и точные знания курсантов ВТФ (команда заня-
ла I место), лицеистов (II место), студентов АТФ (III мес-
то). Участники этих команд награждены дипломами 

На ФТУГ  состоялась традици- «Оккупационный режим на терри- людей на примере одной семьи. 
онная 67-я научно-техническая тории Беларуси» — Дениса Чай- Вот небольшой фрагмент из него: 
конференция. На двух секциях: ковского (ФЭС), «Детский концла- «Я родилась в счастливое, мир-
истории и культурологи заслушано герь «Крынки» — Надежды Дубин- ное время, но много слышала о 
85 докладов студентов разных чик и Александры Рычко (ФТУГ), войне, ведь горе и беда не обошли 
факультетов университета. Тема- «Партизанское движение на стороной и моих родных и близких. 
тика была разнообразной, многие Мозырщине» — Ольги Шевчик Десятилетия отделяют нас от 
авторы посвятили свои работы  (ФГДЭ) и другие. суровых дней войны. Но народная 
Великой Отечественной войне. Жюри подвело итоги конфе- память сохранит и немеркнущий 
Правнуки героев, сражавшихся с  ренции и воздало должное пытли- подвиг, и неслыханные страда-
немецко-фашистскими захватчи- вости и трудолюбию студентов. ния, и непреклонную веру людей. 
ками, с высокой ответственностью Доклад Татьяны Поляковой Вечная память погибшим за Роди-
и чувством огромной благодарнос- (ФММП) «Война в жизни моей ну. Слава народу-победителю!»
ти к освободителям  подготовили семьи» удостоен  первого места.  В 
эти доклады. Сами темы   красно- нем ярко отражена героическая НАШ КОРР.
речиво свидетельствуют об этом: борьба  с фашизмом обычных 

5 мая  День печати Республики Беларусь–

Бабец Михаил Анатольевич – Кожевникова Наталия Никола-
доцент, кафедра «Горные работы» евна – старший преподаватель, 

Байлук Николай Данилович – кафедра «Иностранные языки»
старший научный сотрудник НИИЛ Кот Евгений Николаевич – 
строительной теплофизики и инже- доцент, кафедра «Организация авто-
нерных систем зданий мобильных перевозок и дорожного 

Бельчик Жанна Авенировна – движения»
ведущий инженер-электроник, ВЦ Кошляк Ольга Владимировна – 
ФИТР техник 1-й квалификационной кате-

Богомолов Иван Иванович – гории, кафедра «Стандартизация, 
доцент, кафедра «Организация стро- метрология и информационные сис-
ительства и управление недвижи- темы»
мостью» Кривчик Наталья Алексан-

Бугай Осип Викентьевич – дровна – старший преподаватель, 
доцент, кафедра «Программное кафедра физической культуры
обеспечение вычислительной тех- Куптель Георгий Александрович 
ники и автоматизированных систем» – доцент, кафедра «Горные работы»

Буличева Ирина Васильевна – Линкевич Николай Николаевич – 
заведующая общежитием №3 доцент, кафедра «Гидротехническое 

Волчек Елена Александровна – и энергетическое строительство»
ассистент, кафедра «Теплогазос- Лютко Григорий Иванович – веду-
набжение и вентиляция» щий инженер, ВЦ ФГДЭ

Гецман Мария Михайловна – Лялькина Валентина Адамовна 
уборщица, общежитие №17 – дворник, общежитие №13

Егорова Лариса Владимировна Москаленко Алексей Аниси-
– старший преподаватель, кафедра мович – доцент, кафедра «Робото-
«Естественно-научные дисципли- технические системы»
ны» Петренко Андрей Юрьевич – 

Ермолович Лилия Кузьминична ведущий инженер-программист, 
– преподаватель, кафедра «Инос- центр развития информационных 
транные языки» технологий

Есьман Руслан Иосифович – Пузына Анна Викторовна - 
профессор, кафедра «Промышлен- заместитель директора столовых
ная теплоэнергетика и теплотехни- Рудык  Виктор Евдокимович – 
ка» инженер-электроник 1-й квалифика-

Журавская Анна Николаевна – ционной категории, лаборатория 
уборщица, общежитие №17 централизованного наблюдения

Захаров Юрий Михайлович – Стрижевский Вацлав Антонович 
слесарь-сантехник 6-го разряда, – методист 1-й квалификационной 
бригада №1 по  обслуживанию и категории, ФТК
ремонту сантехнического оборудо- Хальпина Галина Петровна – 
вания студгородка сторож, 11б учебный корпус

Каминская Татьяна Евгеньев- Чириков Евгений Евгеньевич – 
на – инспектор, паспортно-инспек- доцент, кафедра «Архитектура 
торский отдел жилых и общественных зданий»

Капский Василий Васильевич – Чудук Ирина Владимировна – 
начальник 2-го отдела старший научный сотрудник НИИЛ 

Киселев Леонид Иосифович – бетонов и строительных материалов
доцент, кафедра «Инженерная гра- Шух Раиса Закировна – уборщи-
фика машиностроительного профи- ца, 3 учебный корпус
ля»

Кланюк Нина Николаевна – гар- РЕКТОРАТ. 
деробщица, 9 учебный корпус ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

90-летие БНТУ, 75-летие газеты «Весцi БНТУ»: юбилейный год

На снимке (слева-направо): участники команды-
победительницы ВТФ: Кирилл Калинов (гр.410), Денис 
Станкевич (гр.219), Денис Семенов (гр.419), Артем Сохар 
(гр.118), Николай Артамонов (гр. 410),  Дмитрий Костко (гр.217).
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Коллектив кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» 
о кончине после тяжелой и продолжительной болезни талантливого педа-
гога, доцента  Эдуарда Станиславовича 

Деканат ФТУГ и коллектив кафедры истории, мировой и отечественной 
культуры выражают глубокое соболезнование старшему преподавателю 
Ирине Анатольевне Корнеенковой с связи с постигшим ее горем – безвре-
менной смертью СЫНА.

Сотрудники отдела по социальной работе выражают глубокое соболезно-
вание начальнику отдела Людмиле Михайловне Варакса с связи с постиг-
шим ее большим горем – смертью МАТЕРИ.

Педагогический коллектив, сотрудники и учащиеся лицея БНТУ скорбят 
в связи с безвременной смертью ученицы 11 класса 

Анны Александровны РУДИ 
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.

Кафедра маркетинга выражает соболезнование старшему преподавателю 
Сергею Михайловичу Пыжикову в связи с постигшим его горем – смертью 
ЖЕНЫ.

Сотрудники кафедры «Тепловые электрические станции» выражают глу-
бокое соболезнование инженеру 1 категории Сергею Алексеевичу Самой-
ленко в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

скорбит 

ШИДЛОВСКОГО.

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

Татьяна БАНДУРИНА

В Логойском районном организации студентов БНТУ. бычок Борька и щенок Бобик, 
детском социальном приюте, Профсоюзная организация и которые просто купались в детском 
который находится в деревне приют выражают благодарность внимании. В ответ на наше представ-
Гайно,  проживает около 25 деток всем, кто не остался равнодуш- ление  воспитанники  приюта  
в возрасте от трех до шестнадца- ным и принял  участие в акции, а порадовали всех своими талантами: 

ти лет. В отличие от детского это около тысячи человек. На песнями, стихами, танцами, – 
дома и интерната приют – лишь собранные средства  были вызвали восхищение и бурные 
временное пристанище для приобретены игрушки, фломасте- аплодисменты. 
ребенка, попавшего в кризисную ры, карандаши, сладкие сувениры День пролетел незаметно, 
ситуацию. Через 6 месяцев он и все то, что может порадовать пришла пора прощаться. Детская 
должен быть передан либо в ребят. Хочется отметить студен- радость – это счастье для взрослых, 
семью (родную или приемную), тов ФИТР, которые закупили не стоит об этом забывать. И если 
либо в воспитательное учрежде- посуду для приюта. есть возможность помочь детям 
ние. Дети попадают сюда, если В день посещения приюта по- этого или другого приюта, оказать им 
родители перестали выполнять особенному ярко светило солнце, моральную или материальную 
свои родительские функции, что соответствовало настроению поддержку, сделайте это – улыбка 
когда ребенку становиться дома, подготовленного студентами ребенка обязательно вызовет вашу 
мягко говоря, неуютно. ФММП представления – «Весна в улыбку в ответ. 

Именно этот приют посетили лесу». Ребята играли, бегали, 
участники традиционной акции рис овали  весну  цветными 
«Подари ребенку радость», мелками на асфальте со студента- Ольга ЕРОЩЕНКО, 
которая проходит под руковод- ми, нарядившимися зверушками. студентка гр. 317 ИПФ
ством Первичной профсоюзной Особенно понравились детям 

Улыбка ребенка в ответ... Миг жизни моей

Республиканский институт
инновационных технологий БНТУ

Экономическое образование
для лиц, имеющих высшее образование,

и студентов старших курсов

«Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях» (с изучением инностранного языка) и «Экономика и 
управление на предприятии транспорта» (с изучением инностранного 
языка), «Экономика во внешнеэкономической деятельности».

Переаттестация изученных ранее дисциплин.
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу: пр. Независимости, 65

Прием документов:
Минск, пр.Независимости, 65, корп. 3, комн. 213, 303

Тел. 290-23-81, 293-96-53, 293-96-57

Специальности: 

Срок заочного/вечернего обучения – 18-20 месяцев.

Белорусского общественного объединения традицион-
ных видов борьбы Александр Медведь: «У белорус-
ской команды под руководством  старшего  преподава-
теля кафедры спорта БНТУ Андрея  Саханько есть 
хорошие шансы на успех в предстоящем европейском 
чемпионате. Родина зурхане – Иран, но в последнее 
время этот вид спорта приобретает все большую 
популярность во многих странах мира. Этот древний 
вид  физического воспитания  иранской культуры по 
своему всестороннему воздействию на организм 
человека  уникален. Подтверждением этому служат 
золотые олимпийские медали иранских  спортсменов, 
прошедших школу зурхане. Я рад, что и у нас в 
Беларуси нашлись энтузиасты  этого вида спорта. 
Особо хочу отметить успех воспитанников А. Саханько  
студента БГУИР Александра Мажейко  и учащегося 
Лицея №1 г. Минска  Никиты Мельничука, которые 
завоевали по две золотые медали, и студента В спортивном комплексе нашего университета  
приборостроительного факультета БНТУ Андрея прошел первый чемпионат Беларуси по зурхане. 
Зубрицкого, у которого серебряная и бронзовая Убедительную победу на этих соревнованиях   
награды  в личном зачете» .одержала команда БНТУ и завоевала право на участие 

Поздравляем борцов БНТУ с красивой победой!в чемпионате Европы. В личном зачете  у наших 
студентов 7 медалей. Команда ЗАО «Банк торговый 

Владимир ЩЕРБАКОВ, капитал», возглавляемая трехкратным чемпионом 
главный судья соревнованиймира  Хонарджу Аразмом заняла второе место, БГУИР 

Фото Андрея САХАНЬКОна третьем месте. 
Как отметил присутствующий на чемпионате 

трехкратный Олимпийский чемпион, председатель 

ВПЕРЕДИ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

заведующего кафедрой: - высшей математики № 3
- водоснабжения и водоотведения - экономики и организации энергетики
профессоров кафедр: - организации упаковочного производства
- водоснабжения и водоотведения - менеджмента (0,5 ставки)
- микро- и нанотехники - стандартизации, метрологии и информационных 
- высшей математики № 1 систем
доцентов кафедр: - металлических и деревянных конструкций
- экономики строительства преподавателя кафедры:
- вакуумной и компрессорной техники - международных экономических отношений
- экономических теорий ассистента кафедры:
- менеджмента - высшей математики № 3
- металлургических технологий
старших преподавателей кафедр:
- политологии, социологии и социального 
управления
- электротехники и электроники

Конкурс «Миг жизни моей» в двенадцатый раз объединил любителей 
фото, его участниками стали студенты, курсанты, учащиеся лицея БНТУ и 
работники университета. Свыше 70 участников представили 590 
фотоснимков по заявленным номинациям. Отметим, что среди призеров 
оказались как неоднократные участники конкурса, так и новички. Места 
распределились следующим образом:
В номинации «Наедине с природой»: I место – Людмила Сиденко, 
старший преподаватель кафедры САПР ФИТР; II место – Денис 
Павлющик, студент филиала БНТУ в г.Солигорске; III место – Ольга 
Смоленская, студентка гр.118 ФТУГ.
В номинации «Портрет»: I место – Александр Парфенов, курсант 
гр.418 ВТФ; II место – Дмитрий Щемелев, студент гр.818 СФ; III место – 
Владислав Акушевич, учащийся 11«А» класса лицея БНТУ.
В номинации «Городской калейдоскоп»: I место – Александр Хмурчик, 
студент гр.219 ФЭС; II место – Илья Летковский, студент гр.327 ФИТР; III 
место – Наталия Астапенко, студентка гр.317 МТФ.
В номинации «Мир  живой природы»: I место – Кристина Рудаковская, 
студентка гр.919 АТФ; II место – Дарья Крук, студентка гр.320 ФТК; III место 
– Виктория Автушко, студентка гр.317 ФТУГ.
В номинации «Стоп-кадр»: I место – Владислав Салихов, студент 
гр.438 ФЭС; II место – Виталий Ринкевич, начальник ОДО; III место – Иван 
Новаш, заместитель декана ЭФ.
В номинации «Серия»: I место – Наталья Новик, студентка гр.419 ФТУГ;
II место – Татьяна Щербинина, студентка гр.317 ФТУГ; III место – Дмитрий 
Степаненко, доцент кафедры КиПП ПСФ.
Поздравляем победителей и призеров конкурса!
Выставка лучших работ состоится в мае. Фотографии победителей и 
призеров конкурса будут  на сайте БНТУ.

Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ.
На снимке: работа Натальи НОВИК ( гр.419 ФТУГ) 

из серии «Доверие. Понимание. Любовь»  

 

На снимке: трехкратный Олимпийский чемпион 
Александр Медведь (в центре слева) с призерами чем-
пионата по зурхане.

Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования. Документы высылать по 
адресу: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, 
отдел кадров, комната 225.
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